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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 «Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента 

и о принятых им решениях» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 

ул. Победы 22 «а» 

1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.  

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения 

собрания. 

 

2.3. Дата место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2011 г., г. Москва, ул. 

Неглинная, д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва».  
 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306 000.   

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 2 579 647 733 (84,96 % от 

общего количества). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум 

имеется). 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

 

1. О досрочном прекращении  полномочий членов Совета директоров Общества. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента; 

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров открытого акционерного общества 

«НОВАТЭК». 

 

2. Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 

Акимов Андрей Игоревич 

Буркхард Бергманн  

Варданян Рубен Карленович 

Даррикаррер Ив-Луи Шарль Жюстен  

Джетвей Марк 

Михельсон Леонид Викторович 

Наталенко Александр Егорович 

Селезнев Кирилл Геннадьевич 

Тимченко Геннадий Николаевич 
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3. Одобрить сделку (Договор поручительства к договору поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» 

(Поручитель) и ОАО «ОГК-1» (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Поручитель: ОАО «НОВАТЭК»; 

Кредитор: ОАО «ОГК-1»; 

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «НОВАТЭК-

Пермь» обязательств по поставке газа, вытекающих из договора поставки газа: 

- период поставки: с 01.07.2011 г. по 31.12.2015 г.; 

- объем поставки: не более 18 140 000 тыс. куб. м.; 

- общая цена газа: не более 74 772 880 000 рублей с учетом НДС (цена газа по договору поставки газа 

рассчитана исходя  из минимальной оптовой цены, утвержденной приказом ФСТ РФ для промышленных 

потребителей Пермского края в 2011 году, с дальнейшей индексацией на 15 процентов).  

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  

27 июня 2011 года, протокол № 113. 

 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления - Директор юридического 

департамента  (уполномоченное лицо - 

приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата 27.06.2011               М.П. 

 

 

 


